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ВУПИ ГОЛДБЕРГ (WHOOPI GOLDBERG) ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРОГРАММЕ
«ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ НЕТ!» (ENOUGH IS ENOUGH), НАПРАВЛЕННОЙ
НА БОРЬБУ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА
ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДКОВ / КАМПУСОВ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о
присоединении Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg), комедийной актрисы,
политической активистки, писательницы и ведущей шоу The View на канале ABC к
программе «Пришло время сказать Нет!» (Enough is Enough), направленной на
борьбу с сексуальным насилием на территории кампусов университетов и
колледжей. В этой связи выпущен тематический видеоролик, который призывает
все университетские городки и кампусы обеспечить безопасность студентов на
более высоком уровне и искоренить сексуальное насилие на своей территории.
Заявление Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg) о поддержке кампании поступило на
следующий день после формирования группы 17 из 18 глав исполнительной
власти округов штата, состоящей из представителей обеих партий, которые также
выступают за решительную борьбу с практикой посягательств сексуального
характера на территории колледжей и университетов.
«Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg) на протяжении всей своей карьеры заявляла о
себе как о неустанном борце за права человека, и мы гордимся ее поддержкой в
нашей борьбе с сексуальными посягательствами и агрессией на территории
университетских городков штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo),
— Обеспечивая самые жесткие механизмы защиты студентов в масштабе всей
страны, штат Нью-Йорк уверенно выходит в лидеры в борьбе с сексуальным
насилием на территории кампусов колледжей и университетов на национальном
уровне. Чтобы предлагаемая нами стратегия стала реальностью, я призываю всех
ньюйоркцев поддержать нас и сказать решительное Нет! сексуальному насилию в
студенческой среде».
Все желающие высказать свое мнение в рамках кампании в сетевом режиме могут
воспользоваться ссылкой #EnoughisEnough.
На прошлой неделе Губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу «Пришло
время сказать Нет!» (Enough is Enough), задачей которой определено
обеспечение всесторонней поддержки предлагаемой им стратегии для колледжей
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и университетов в части внедрения набора универсальных правил и алгоритмов
реагирования с целью борьбы с посягательствами сексуального характера на
территории кампусов университетов и колледжей. Предлагаемая Губернатора
стратегия позволит расширить политику и методы, принятые в Университете
SUNY, на другие учебные заведения с тем, чтобы обеспечить гарантии
безопасности для всех студентов учебных заведений штата, количество которых в
целом составляет более 1,2 миллиона человек, путем разработки единых
процедур и инструкций, в том числе в отношении согласия на вступление в
отношения сексуального характера и обращения к правоохранительным органам.
Получив правовой статус, данная стратегия сможет обеспечить эффективную
защиту учащимся в Нью-Йорке.
Также на прошлой неделе Полиция штата Нью-Йорк объявила о создании
специальной «горячей» телефонной линии для передачи информации о случаях
посягательств сексуального характера, имевших место на территории
университетских городков / кампусов: 1-844-845-7269. Прошедшие специальную
подготовку консультанты в круглосуточном режиме будут получать информацию и
принимать меры по обеспечению реагирования на случаи посягательств
сексуального характера, имеющих место на территории всего штата. В течение
нескольких последующих недель Полиция штата отработает протоколы
реагирования и курсы специальной подготовки, информация в отношении которых
будет передана партнерам в университетских городках / кампусах.
Предложение Губернатора в отношении предупреждения посягательств
сексуального характера на территории университетских городков / кампусов
включает в себя следующие компоненты:
• Принятое на всей территории штата определение согласия,
характеризующее его как четкое, недвусмысленное и добровольное
решение, принимаемое обеими сторонами, о вступлении в сексуальные
отношения определенного характера;
• Политику амнистирования в масштабе штата, которая будет
предоставлять гарантии освобождения от ответственности студентам,
сообщившим об инцидентах сексуальной агрессии или насилия, в случае
определенных нарушений ими политики учебных заведений, таких как
злоупотребление алкогольными напитками и наркотическими веществами;
• Билль о правах жертвы/потенциальной жертвы сексуальной агрессии
(Sexual Violence Victim/Survivor Bill of Rights), обязательный к
распространению среди студентов учебных заведений с целью
информирования жертв сексуальной агрессии об их правах и
соответствующих доступных ресурсах; • Билль о правах, который ставит
студентов в известность о том, что они могут сообщать о случаях агрессии в
компетентные правоохранительные органы, включая Полицию штата (State
Police);
• Комплексные требования к подготовке администраторов, персонала и
студентов, включая ориентационные сборы вновь поступивших учащихся.
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Чтобы узнать больше, посетите www.ny.gov/EnoughisEnough.
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